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Быстрее, выше, сильнее! 

Началась третья  чет-

верть,  и она знамену-

ется среди учеников 

как самая долгая и са-

мая трудная. Но 

именно в этой чет-

верти  прошли пер-

вые «Соревнования 

за первенство района 

среди девушек», где 

наша команда дево-

чек  в составе Мака-

ровой Камилы, Су-

леймановой Зари-

ны, Родионовой 

Анаста-

сии,Алешкиной 

Юлии,  Кокоревой 

Натальи, Желтухи-

ной Ирины, Солда-

товой Кристины, Ил-

ларионовой Виктории, 

Беловой Виктории 

заняла 2 место. 

Так же  в этой четвер-

ти в феврале планиру-

ются соревнования по 

теннису,  лыжам, а в 

марте планируются 

соревнования по во-

лейболу среди деву-

шек 2004 года рожде-

ния и моложе. 

Хоккей – один из са-

мых красивых и слож-

ных видов спорта. 

Здесь нужна и сила, и 

ловкость, и быстрота 

реакции, и умение мо-

ментально оценить 

ситуацию, и многое-

многое другое.   

С 1 декабря 2017г. В 

нашей школе начала 

работу хоккейная сек-

ция. Руководитель сек-

ции Ефимов Дмитрий 

Юрьевич занимается 

со школьной командой 

по вечерам в четверг и 

в субботу.  У ребят есть 

своя группа 

«вконтакте» https://

vk.com/cokolshilan . 

Наша поддержка важна  

для наших спортсме-

нов. Пожелаем им 

множество побед и 

других важных свер-

шений. 

Автор: Белова В. 
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Интересное в этом 

месяце: 

День защитника Отече-

ства появился в 1918-м 

году и назывался тогда 

Днем Красной Армии. 

Изначально праздник 

хотели приурочить к 

победой над Нарвой и 

Псковом над немецки-

ми завоевателями. И 

даже несмотря на то, что 

сейчас эта победа счи-

тается скорее мифом, 

чем правдой, именно 23

-го числа наши войска 

начали оказывать со-

противление. Так или 

иначе, официальный 

статус «мужской день» 

получил в 1922 году.  

ГБОУ СОШ с. Шилан 

12.02.2018 
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путешественников. Многие  пи-

сатели и поэты посвятили свои 

произведения нелегкому, но в 

то же время благородному тру-

ду – профессии учителя.  

Открыл конкурс и поприветст-

вовал участников и гостей кон-

курса «Учитель года - 2018» 

руководитель Северо-

Западного управления мини-

стерства образо-

вания и науки 

Коковихин Олег 

Михайлович. 

Каждый участник 

конкурса раскрыл 

перед жюри все 

грани своего та-

ланта, продемон-

стрировал своѐ 

педагогическое 

мастерство, про-

являя креативное 

мышление и 

свои творческие возможности. 

В первый конкурсный 

день, 18января, конкурсанты на 

методическом семинаре пре-

зентовали свой педагогический 

опыт с применением инноваци-

онных тех-

нологий. 

Бесспорно, 

концепция 

каждого 

участника 

уникальна, 

интересна и 

заслуживает 

внимания.   

Также, в 

этот день, 

пять участ-

ников пред-

ставили 

Мелькают годы - так устроен 
мир, 

Прошло вчера, уйдет сегодня и 
наступит завтра, 

Стал прахом вдруг вчерашний 
твой кумир, 

Наскучил вдруг любимый вро-
де автор. 

 
И лишь с одним ведешь всю 

жизнь ты диалог, 
Нетленных ценностей неревно-

стный хранитель. 
Он нашей жизни и пролог, и 

эпилог, 
Он – это тот, кого зовут УЧИ-

ТЕЛЬ! 
18-19января в Северо-

Западном  округе прошѐл ок-

ружной этап конкурса профес-

сионального мастерства 

«Учитель года-2018». 

 В этом году в конкурсе приня-

ли участие 9 учителей из трѐх 

районов (Елховского, Краснояр-

ского, Кошкинского). 

«Дело учителя – скромное по 
наружности – одно из вели-
чайших дел в истории». Имен-

но они воспитывают людей, 

будущих созидателей, ученых, 

уроки, на которых продемонст-

рировали свое умение, мастер-

ство, находки и педагогиче-

ский талант. 

Все конкурсанты владеют со-

временной методикой препода-

вания профессиональных дис-

циплин, используют активные 

методы обучения, умеют заин-

тересовать и увлечь учеников, 

превратив урок в настоящий 

поиск и осуществление креа-

тивных идей. 

Второй день, 19 января, продол-

жился этапом конкурсных уро-

ков. 

Следующие 4 участника пред-

ставили свои уроки, где показа-

ли педагогические находки и 

креативный подход к организа-

ции учебной деятельности. 

Конкурсанты умело использо-

вали самые современные мето-

ды и приемы проведения уро-

ков, что позволило им раскрыть 

свое мастерство и талант. 

Педагоги достойно преодоле-

ли этот сложный этап и приоб-

рели неоценимый профессио-

нальный опыт при общении со 

ИТОГИ ОКРУЖНОГО ЭТАПА КОНКУРСА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «УЧИТЕЛЬ ГОДА» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ 
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своими коллегами и едино-

мышленниками. 

     Имена четверых победите-

лей, а именно они будут пред-

ставлять округ на зональном 

этапе областногоконкурса, 

представлены в итоговомрей-

тинге участников: 

Каштанова Наталья Викторов-

на, учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ с. Красный Яр; 

Тыганова Любовь Алексеевна, 

учитель химии ГБОУ СОШ Ека-

териновкам.р. Красноярский;  

Макарова Наталья Викторовна, 

учитель технологии ГБОУ СОШ 

им. М.Н. Заводского с. Елховка; 

Романова Татьяна Александ-

ровна, учитель математики 

ГБОУ СОШ с. Надеждином.р. 

Кошкинский. 

На сайте «Педагоги. Сообщест-

во педагогов СЗУ» будут разме-

щены видеозаписи конкурсных 

уроков. У педагогов округа есть 

возможность не только увидеть 

педагогическое мастерство 

конкурсантов, но и выразить 

свои симпатии коллегам по-

средством интернет-

голосования. 

Участник, набравший 

наибольшее количество голо-

сов будет назван  победителем 

интернет-голосования.  

 В конкурсе профессионального 

мастерства нет побежденных… 

          Каждый педагог, про-

явивший себя на конкурсе, стал 

на ступеньку выше лестницы 

профессионального успеха. 

Поздравляем Победителей и 

всех участников Конкурса, же-

лаем дальнейших успехов в 

профессиональной деятельно-

сти!!! 

 
Пресс-релиз http://rc3.yartel.ru/ 

Сообщество педагогов СЗУ  

http://ped.yartel.ru/ (голосование) 

Пора экзаменов – время нелегкое и 

для тех, кто эти экзамены сдает, и 

для их ближайшего окружения. 

Попробуем разобраться как сде-

лать так, чтобы не растратить в это 

время слишком много энергии и 

нервов. 

10 советов, которые помогут при 

подготовке к экзаменам:  

1) Придерживайтесь основного 

правила: "Не теряй время зря ". 

2) Используйте время, отведенное 

на подготовку, как можно эффек-

тивнее.  

3) Подготовьте место для занятий: 

уберите со стола лишние вещи, 

удобно расположите нужные учеб-

ники, тетради, пособия. 

4) Начинайте готовиться к экзаме-

нам заранее, понемногу, по частям, 

сохраняя спокойствие. 

5) К трудно запоминаемому мате-

риалу необходимо возвращаться 

несколько раз. 

6) Очень полезно составлять пла-

ны конкретных тем и держать их в 

уме, а не зубрить всю тему полно-

стью "от" и " до". 

7) Заучиваемый материал лучше 

разбить на смысловые куски. 

8) Пересказ текста своими слова-

ми приводит к лучшему его запо-

минанию, чем многократное чте-

ние. 

9) Всегда, а во время подготовки к 

экзаменам особенно, заботьтесь о 

своѐм здоровье.  

10) Ежедневно выполняйте упраж-

нения, которые способствуют сня-

тию внутреннего напряжения, уста-

лости . 

Все средства 

хороши! Вот 

приметы, по-

могающие 

школьникам 

сдать экзаме-

ны на отлич-

но:  

1) Положи 

под пятку мо-

нету в пять 

копеек или 

пять рублей. 

2) Если первый экзамен прошѐл 

хорошо, на все остальные приходи 

в той же одежде. 

3) Спи с учебником или конспек-

том под подушкой.  

4) Не мой голову перед экзаменом.  

5) Представь в деталях, что ты уже 

сдал экзамен.  

6) Утром встань с левой ноги. В 

аудиторию входи с нее же. 

 

ЖЕЛАЮ ВСЕМ УДАЧИ! 

Автор: Родионова А. 

Экзамены не за горами! 

Если ты не 

знаешь ответа на 

какой либо 

вопрос, кто 

нибудь 

непременно его 

задаст. 

«Экзаменационны

й закон 

Прешера»  

Выпуск №4 
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Воздушная гимнастика на по-

лотнах - изящное цирковое ис-

кусство исполнения акробати-

ческих номеров на двух подве-

шенных полотнах.  

В субботу 27 января жители се-

ла Шилан стали свидетелями 

захватывающего шоу студии 

воздушного эквилибринга На-

тальи Лагутиной.  Представле-

ние проходило в местном доме 

культуры «Витязь», встречала 

гостей заведующая СДК Ната-

лья Кузнецова.  Юные артисты 

приехали к нам из Кинеля в 

рамках акции «Дети-детям», 

чтобы показать свое мастерст-

во.  Выступление Варвары  и 

Авроры Кипароидзе, Варвары 

Лыткиной, Ольги Ивлевой, 

Алены Пырковой, Евы Евит-

ченко, Елизаветы Кабановой — 

это прекрасное и грациозное 

действо, которое однозначно 

завладело вниманием присут-

ствующих. Девочки  выходили 

на сцену в ярких, удивительных 

нарядах, под музыку взмывали 

вверх, и уже там начиналась 

какая-нибудь история.   Впечат-

ляющие, профессионально по-

ставленные номера запомнятся 

нам надолго.  

Мы хотим сказать большое спа-

сибо за эмоции, подаренные 

нам в том вечер! И, конечно, 

будем ждать юных артистов к 

нам в гости еще! 

Автор: Бажуткина Е.Е. 

Передвижной кинотеатр 

24 января передвижной 3D киноте-

атр предлагал к просмотру  в на-

шем Доме Культуры мультфильм 

«Тайная жизнь домашних живот-

ных» и кинофильм «Пираты Ка-

рибского моря. Мертвецы не рас-

сказывают сказки»  в отличном ка-

честве формата Blu-ray 3D!!! И всѐ 

это на огромном экране!!!  

Большое количество ребят посети-

ли передвижной кинотеатр и оста-

лись довольны.  

В социальной сети «вконтакте» 

есть группа, в которой можно сле-

дить за новостями миниплекса и 

даже предлагать к просмотру по-

нравившийся фильм. Ссылка на 

группу: https://vk.com/

club158885580. 

Следующий киносеанс запланиро-

ван на 8 февраля! 

Танцы под потолком 

КЛАССные ВЕСТИ 
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Основы профессии 

Эта профессия непростая, но 

очень востребованная. Сотрудни-

ки Министерств Чрезвычайных 

Ситуаций занимаются тем, что 

помогают людям, оказавшимся в 

экстренных условиях, спасая их. 

Например, сотрудники МЧС пре-

бывают на места крушения само-

летов или при стихийных бедст-

виях. Они работают в команде, 

спасая жизни многих людей. 

Спасатели должны уметь все: 

вытащить человека из огня или 

достать из проруби, вызволить из 

обломков и спасти от террори-

стов. 

Сотрудники МЧС - это и водите-

ли и пожарные и медицинские 

рабочие одновременно. Чаще все-

го у спасателей службы МЧС от 

трех профессий. 

Интервью с ветераном пожарной 

охраны г. Самара Головкиным 

Михаилом Валентиновичем, 

подполковником внутренней 

службы.  

Лиза: Почему вы выбрали эту 

профессию? 

Михаил Валентинович: Я любил 

рисковать и хотел спасать лю-

дей. 

Л.: Какие интересные случаи 

происходили при выполнении 

служебного долга? 

М.В.: Были рискованные случаи.  

Я участвовал в тушении ГУВД г. 

Самары. Мы много спасли лю-

дей. 

Л.: Что самое трудное в этой 

профессии? 

М.В.: Трудного ничего нет. Нуж-

но выполнять свои обязанности. 

Л.: Приходилось ли вам спасать 

животных? 

М.В.: Нет 

Л.: Какие бывают пожары? 

М.В.: Природные, техногенные, в 

зданиях и строениях, в транспорте. 

Л.: Как осуществляется тушение 

природных пожаров? 

М.В.: Организуется штаб по туше-

нию пожаров. Оценивается веро-

ятное развитие очага пожара. На-

правляются силы и средства для 

локализации ликвидации этого 

пожара. 

Л.: Спасибо большое за интер-

вью! 

Памятка от МЧС: ОПАСНОСТЬ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ!  

Фейерверки, петарды, ракеты, другие 

взрывающиеся и стреляющие 

―игрушки‖ всегда притягивают к себе 

внимание детворы и раскупаются и 

взрослыми и детьми. Неумелое и не-

правильное использование пиротехни-

ческих изделий, нарушение правил 

пожарной безопасности приводит к 

пожарам, термическим ожогам, различ-

ным травмам, получаемых детьми и 

подростками от этих забав. 

Любое пиротехническое изделие име-

ет потенциальную опасность возгора-

ния или получения травмы. 

Поэтому безопасность при их приме-

нении в первую очередь зависит от 

самого человека. 

При покупке пиротехнических изде-

лий обязательно ознакомьтесь с инст-

рукцией, она должна быть у каждого 

изделия. 

Каждое подобное изделие должно 

иметь сертификат соответствия, в кото-

ром указывается класс опасности. Про-

верьте срок годности изделия. Его уста-

навливает сам производитель, и никто 

не имеет права продлить этот срок. 

Обязательно проверьте, не нарушена ли 

упаковка, не имеет ли повреждений 

само изделие (корпус, фитиль). 

Чтобы обезопасить себя от травм при 

использовании пиротехники, необхо-

димо строго следовать инструкции по 

применению, в которой также указыва-

ется возрастной критерий лиц, допус-

кающихся к использованию того или 

иного изделия. 

Никогда не пользуйтесь самодельными 

пиротехническими устройствами.  

Помните! Запускать пиротехни-
ку должен только взрослый 
человек! А в здании и на тер-
ритории школы запускать пи-
ротехнику запрещено!!! 

Проект по окружающему миру ученицы 3-го класса Бажуткиной Елизаветы 

Тема: «Кто нас защищает? МЧС» 
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  Мы живем в самой боль-

шой стране мира – России. 

Она очень красивая: с чисты-

ми озерами и реками, с вы-

сокими горами, с зелеными 

полями и лугами, с непро-

ходимыми лесами. А сколь-

ко в ней зверей и птиц! И в 

этой сказочно-красивой 

стране дружно живет много 

людей разных национально-

стей. А самый главный че-

ловек такой великой страны 

– это президент. Все люди 

имеют важные права. Мой 

папа рассказывал мне что 

такое «права человека». Это  

возможность людей делать 

что-либо, поступать так, что-

бы обеспечить нужные для 

себя условия жизни, но эти 

условия должны быть закон-

ными. Наши права прописа-

ны в главном сборнике зако-

нов – Конституции Россий-

ской Федерации. Их очень 

много, например: право на 

жизнь, на получение образо-

вания, на труд, на медицин-

ское обслуживание, а еще 

есть такое интересное право 

– избирать президента своей 

страны. Я думаю, что быть 

президентом – это очень тя-

жело. Нужно постоянно  вы-

полнять столько разных дел, 

работать без выходных. Пре-

зидент страны должен иметь 

крепкое здоровье, быть ум-

ным и честным. Ведь от него 

зависит жизнь всех жителей 

государства. 

  В России президента выби-

рает народ один раз на шесть 

лет. Это долгий срок, и по-

этому каждому человеку на-

до хорошо подумать и от-

дать  свой голос тому канди-

дату, который этого достоин.  

Голосовать на выборах мо-

гут   все граждане, которым 

исполнилось 18 лет. У моих 

родителей есть данное пра-

во, и  18 марта 2018 года 

мы всей семьей пойдем на 

выборы президента. Мама и 

папа всегда берут нас с сест-

ренкой на такие важные со-

бытия. А мы с удовольстви-

ем наблюдаем, для нас это 

как праздник. 

А когда я стану взрослой,  

мне тоже можно будет голо-

совать, и, конечно, я не отка-

жусь от такого права. И сво-

их детей буду учить пра-

вильно, выбирать власть в 

своей стране. 

«Важное право – выбирать президента». 

Рассказ Тыняновой Маргариты, 2 класс 

КЛАССные ВЕСТИ 
Стр. 6 

В начале четверти Учащиеся 

Шиланской школы приняли 

участие в Областном кон-

курсе творческих работ 

«Выборы глазами моло-

дых». Ребята начальной 

школы писали рассказы о 

правах своих родителей и 

рисовали рисунки на тему 

«Моя малая Родина».  Уча-

щиеся 5-11 классов рисовали 

плакаты на тему «Молодое 

поколение ЗА...».   

Безусловно, все, кто принял 

участие в этом конкурсе дос-

тойны похвал.  

Представлять нашу школу на 

следующем этапе будет ри-

сунок Востровой Анастасии, 

плакат 10 класса и два рас-

сказа учащихся начальной 

школы Тыняновой Марга-

риты и Бажуткиной Ели-

заветы.. 

Желаем конкурсантам уда-

чи!! 

Конкурс «Выборы глазами молодых» 



СТОП-КАДР 

Выпуск №4 
Стр. 7 



Как думаете? Правда? 

григорианскому календарю. 

Таким образом, 1700 был не-

високосным годом в Швеции. 

Однако, несмотря на приня-

тый план 1704 и 1708 годы 

были високосными. Из-за это-

го в течение 11 лет шведский 

календарь опережал на один 

день юлианский календарь, но 

отставал на десять дней от 

григорианского. В 1711 году 

король Карл XII решил отка-

заться от реформы календаря 

и вернуться к юлианскому ка-

лендарю. Для этого в 1712 в 

В 1699 году в Шведском коро-

левстве (которое в то время 

включало и Финляндию) ре-

шили перейти с юлианского 

календаря на григорианский. 

Однако шведы не стали пры-

гать на 11 накопившихся к то-

му времени дней вперѐд, а 

решили делать переход по-

степенно, пропуская високос-

ные годы в течение 40 лет, то 

есть все эти годы после 28 

февраля должно было идти 1 

марта и каждые 4 года они на 

один день приближались бы к 

феврале были добавлены два 

дня и таким образом в Швеции 

в 1712 году было 30 февраля. 

Окончательно Швеция пере-

шла на григорианский кален-

дарь в 1753 году обычным для 

всех стран способом — день, 

следующий за 17 февраля, 

объявили 1 марта. Однако ни-

кто не обрадовался смене ка-

лендаря, большинство реши-

ло, что из их жизни украли 11 

дней.  

ГБОУ СОШ с. Шилан 

Адрес: Самарская 

область, Красноярский 

район, с. Шилан, ул. 

Школьная д.5 

30 февраля 1712 года в Швеции 

Мы вконтакте:  

https://vk.com/klassnye_vesti 

 

Телефон: 8(846)57-55-1-34  
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